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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   

от «___» ________ 2022 г. № ____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в постановление
 Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 года № 136 

Правительство Республики Алтай постановляет:

	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 года 
№ 136 «Об утверждении Порядков предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 187(193), № 190(196). 



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                               О.Л. Хорохордин











УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Алтай 
от «__» _______ 2022 г. №___


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 года № 136 


	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 136 следующие изменения:
	1.   Абзац пятый пункта 2 признать утратившим силу;
	2. В Порядке предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования на поддержку отдельных подотраслей животноводства, утвержденном указанным постановлением:
	а) в разделе II:
	в абзаце втором пункта 2.5 слова «info@mcx.gorny.ru» заменить словами «info@msh.altaigov.ru»;
	в пункте 2.6:
	в абзаце первом слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу» заменить словами «не ранее чем на 1-е число месяца,»;
 	дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
	«6.1. не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
	пункт 2.8 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
	«ж) информация/сведения из федеральной государственной информационной системы «Меркурий» о реализации сельскохозяйственной продукции.»;
	пункт 2.9 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
	«в) документы подтверждающие фактические затраты на содержание маралов (договоры, реестр затрат, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты выполненных работ, документы, подтверждающие оплату произведенных затрат);
	  г) информация/сведения из федеральной государственной информационной системы «Меркурий» о реализации сельскохозяйственной продукции.»; 
	пункт 2.10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
	«д) информация/сведения из федеральной государственной информационной системы «Меркурий» о реализации сельскохозяйственной продукции.»;
	в абзаце третьем пункта 2.11 слова «Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не возвращаются.» исключить;
	 в пункте 2.13 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;
	 в абзаце третьем пункта 2.13 слова «заявителю не возвращается» заменить словами «возвращается заявителю»;
	в пункте 2.16 слова «регистрации предложений (заявок),» заменить словами «окончания проведения конкурсного отбора,»; 
	б) в разделе III:
	в пункте 3.1 слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу предоставления гранта.» заменить словами «, не ранее чем на первое число месяца подачи документов на конкурсный отбор.»;
	в пункте 3.3:
	в подпункте «в» слова «в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,» исключить;
	в подпункте «г»:
	в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в абзаце втором слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в) в разделе V:
 	в наименовании слова «, целей» исключить;  
	в пункте 5.1 слово «целей» заменить словом «порядка»;
	пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
	«5.2 Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется Министерством, в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
	Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
	3. в Порядке предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования на поддержку отдельных подотраслей садоводства, питомниководства, растениеводства и кормопроизводства, утвержденном указанным Постановлением:
	а) в разделе II:
	в абзаце втором пункта 2.5 слова «info@mcx.gorny.ru» заменить словами «info@msh.altaigov.ru»;
	в пункте 2.6:
	в абзаце первом слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу» заменить словами «не ранее чем на 1-е число месяца,»;
 	дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
	«6.1. не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
	пункт 2.9 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
	«ж) документы подтверждающие фактические затраты на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы капельного орошения (договоры, реестр затрат, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты выполненных работ, документы, подтверждающие оплату произведенных затрат).»; 
	в абзаце третьем пункта 2.14 слова «Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не возвращаются.» исключить;
	 в пункте 2.16 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;
	 в абзаце третьем пункта 2.16 слова «заявителю не возвращается» заменить словами «возвращается заявителю»;
	в пункте 2.19 слова «регистрации предложений (заявок),» заменить словами «окончания проведения конкурсного отбора,»; 
	б) в разделе III:
	в пункте 3.1 слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу предоставления гранта.» заменить словами «, не ранее чем на первое число месяца подачи документов на конкурсный отбор.»;
	в пункте 3.3:
	в подпункте «в» слова «в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,» исключить;
	в подпункте «г»:
	в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в абзаце втором слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в) в разделе V:
 	в наименовании слова «, целей» исключить;  
	в пункте 5.1 слово «целей» заменить словом «порядка»;
	пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
	«5.2 Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется Министерством, в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
	Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
	4. в Порядке предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, утвержденном указанным Постановлением:
	а) в разделе II:
	в абзаце втором пункта 2.5 слова «info@mcx.gorny.ru» заменить словами «info@msh.altaigov.ru»;
	в пункте 2.6:
	в абзаце первом слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу» заменить словами «не ранее чем на 1-е число месяца,»;
 	дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
	«6.1. не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
	пункт 2.8 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
	«ж) документы подтверждающие фактические затраты на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства на приобретение новой сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования (договоры, реестр затрат, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты выполненных работ, документы, подтверждающие оплату произведенных затрат).»; 
	в абзаце третьем пункта 2.9 слова «Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не возвращаются.» исключить;
	 в пункте 2.11 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;
	 в абзаце третьем пункта 2.11 слова «заявителю не возвращается» заменить словами «возвращается заявителю»;
	в пункте 2.14 слова «регистрации предложений (заявок),» заменить словами «окончания проведения конкурсного отбора,»; 
	б) в разделе III:
	в пункте 3.1 слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу предоставления гранта.» заменить словами «, не ранее чем на первое число месяца подачи документов на конкурсный отбор.»;
	в пункте 3.3:
	в подпункте «в» слова «в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,» исключить;
	в подпункте «г»:
	в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в абзаце втором слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
	в) в разделе V:
 	в наименовании слова «, целей» исключить;  
	в пункте 5.1 слово «целей» заменить словом «порядка»;
	пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
	«5.2 Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется Министерством, в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
	Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;


